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№ 16–17 (369–370)  29 àïðåëÿ – 13 ìàÿ 2016 ã.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

Мир без жестокости!
Ìû æèâåì â ìèðå ðàçâèòûõ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, åæåäíåâíûõ
ðåêîðäîâ è áåçãðàíè÷íûõ
âîçìîæíîñòåé. Â ìèðå,
ãäå êàæäûé ìîæåò ñòàòü
íàñòîÿùèì ãåðîåì è ñîçäàòü ñâîå áóäóùåå ñ
íóëÿ. Ïîðîþ êàæåòñÿ, ÷òî
ýòà ðåàëüíîñòü äàëåêà îò
ìåëêèõ íåâçãîä è áîëüøèõ áåä, à ñàìûå ñëàáûå
è áåñïîìîùíûå âñåãäà
íàõîäÿòñÿ ïîä íàäåæíîé
çàùèòîé. Êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, íî ýòî íå òàê.
Â XXI âåêå îäíîé èç çëîáîäíåâíûõ ïðîáëåì ïîïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ äåòüìè. Ñòàòèñòèêà íåóìîëèìà: â Ïåðìè â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ 3 ëåò (20132015 ãã.) êîëè÷åñòâî çàôèêñèðîâàííûõ ñëó÷àåâ
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ
äåòüìè íåóìîëèìî ðàñòåò (37, 52, 61 ôàêò ñîîòâåòñòâåííî). È åñòü,
ïîæàëóé, ëèøü îäèí
ïëþñ â ôèêñàöèè ïîäîáíûõ äàííûõ: íà ïðîáëåìó ñòàëè îáðàùàòü âíèìàíèå.
×òî ïîíèìàòü ïîä æåñòîêîñòüþ? Ýòî íå òîëüêî ôèçè÷åñêîå,
íî è ìîðàëüíîå, ýìîöèîíàëüíîå
íàñèëèå, ïðåíåáðåæåíèå íóæäàìè
ðåáåíêà, îñòàâëåíèå åãî â îïàñíîñòè. Ïîäîáíûå ñëó÷àè, êàê ïðàâèëî, âûÿâëÿþò ïî îáðàùåíèÿì
ñîòðóäíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ìåäó÷ðåæäåíèé,
ðåæå – ñàìèõ äåòåé. Íî ñàìûì
ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì â áîðüáå
ïðîòèâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ
äåòüìè áûëî è îñòàåòñÿ íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå îêðóæàþùèõ.
Ðàññêàçûâàåò Íèíà Ìåõàíîøèíà,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî
îáåñïå÷åíèþ êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ Ïåðìñêîãî ðàéîíà: «Ôàêòû
æåñòîêîñòè âûÿâëÿþòñÿ ïî ðàçíûì
ñèãíàëàì. Äîïóñòèì, ìåäïåðñîíàë
ïðè ïîñåùåíèè íà äîìó âèäèò
áîëüíîãî ðåáåíêà â ìàëåíüêîì
âîçðàñòå, êîòîðîìó íå îêàçûâàþò
íàäëåæàùåãî óõîäà. Èíôîðìàöèÿ
ïîñòóïàåò èç îòäåëà ïîëèöèè, èç
ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, îò íåðàâíîäóøíûõ ñîñåäåé. Â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïðèõîäÿò àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ ïî òåëåôîíó è èç ïðèåìíîé ïðåçèäåíòà ÐÔ ÷åðåç Èíòåðíåò. Êîíå÷íî, íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ
äåòåé èçûìàþò èç ñåìåé. Ýòî èñêëþ÷èòåëüíàÿ ìåðà, êîãäà åñòü ðåàëüíàÿ óãðîçà æèçíè è çäîðîâüþ.
Íî æåñòîêîå îáðàùåíèå, âåäü,
ìîæåò áûòü ðàçíûì. ß ïðèâåäó
ïðèìåð. Â ÿíâàðå 2015 ãîäà â îòäåëåíèå ïîëèöèè ïðèøåë îäèí-

×òîá òû æèë íà îäíó çàðïëàòó – ýòà óãðîçà ãåðîÿ
îäíîé èç ñîâåòñêèõ êîìåäèé âñåãäà, ñîáñòâåííî,
áûëà ðåàëèåé äëÿ áîëüøèíñòâà ðîññèÿí. Äà,
ñîáñòâåííî, âåñü ìèð æèâåò íà îäíó çàðïëàòó.
Ñóòü â åå ðàçìåðå. À ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî ðîññèÿíàì ñòàëî ÷àùå íå
õâàòàòü äåíåã äî çàðïëàòû ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.
Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøåë ôîíä
«Îáùåñòâåííîå ìíåíèå», îïðîñèâ 1,5 òûñ. ðîññèÿí, ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó. Îêàçàëîñü, ÷òî èç
îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ 42%
èùóò, ãäå ìîæíî áîëüøå çàðàáîòàòü. Â îáùåì, ýòî ïðàâèëüíûé
ïîäõîä. Íî åñòü êàòåãîðèÿ ëþäåé,
êîòîðûå ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþò,
÷òî ïðîùå ñýêîíîìèòü, íåæåëè
çàðàáîòàòü áîëüøå. È èì íå îòêàæåøü â ïðàâîòå.
Íî óìååì ëè ìû ãðàìîòíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè ñðåäñòâàìè?
Æèâåì ëè ìû îäíèì äíåì èëè
óìååì ÷òî-òî îòêëàäûâàòü íà ïîòîì? Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî òîëüêî
ìåíüøå ïîëîâèíû ðîññèÿí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ýêçàìåíå ïî
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè Ìèíôèíà, ïîíèìàþò, ÷òî òàêîå «ôèíàíñîâàÿ ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè».
Ýòè äàííûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ó
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ÂÎÄÀ ÏÐÈÁÛÂÀÅÒ
Ãèäðîìåòöåíòð Ðîññèè ïðåäóïðåäèë î âåðîÿòíîñòè ïîäòîïëåíèÿ ïðèáðåæíûõ òåððèòîðèé Ïåðìè è Êðàñíîêàìñêà.
Óðîâåíü âîäû â Êàìå äîñòèã îïàñíîé îòìåòêè. Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ñáðîñîâ ÷åðåç ïëîòèíó Êàìñêîé ÃÝÑ âîçìîæíî ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîäû â ðàéîíå ãîðîäîâ Ïåðìü è Êðàñíîêàìñê. Ñòîèò îòìåòèòü, äî
ñèõ ïîð ñîõðàíÿåòñÿ ðåæèì ×Ñ íà 5 òåððèòîðèÿõ Ïðèêàìüÿ. Âûñîêèé
óðîâåíü âîäû äî ñèõ ïîð âûñîêèé â Êóäûìêàðå, Êóíãóðå, Êèøåðòñêîì,
Þñâèíñêîì è Êîñèíñêîì ðàéîíàõ.

ÊÎÃÄÀ ÏÎÄÑÎÕÍÓÒ ÄÎÐÎÃÈ
Æèòåëÿì ìèêðîðàéîíà Çàïðóä-2, ãäå íà íåñêîëüêèõ óëèöàõ ïðîâàëèëñÿ ãðóíò, îáåùàþò ïîìî÷ü. Ïîäìîãà â âèäå ãðåéäåðà ïðèäåò, êîãäà íà óëèöå ïîäñîõíåò.
Ïîñëå òîãî, êàê âûñîõíåò ñëîé ãðóíòà, êîòîðûé ñåé÷àñ ñëèøêîì
óâëàæåí èç-çà îñàäêîâ, íà ýòè óëèöû âûéäåò ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ òåõíèêà – ãðåéäåð – è ïðîâåäåò ïðîôèëèðîâàíèå äîðîã. Íàïîìíèì, ïî÷òè
ïÿòü òûñÿ÷ æèòåëåé Ìîòîâèëèõèíñêîãî ðàéîíà îêàçàëèñü îòðåçàíû îò
ãîðîäà. Äîðîãó â ìèêðîðàéîíå Çàïðóä-2 ðàçìûëî, íà óëèöàõ – ïðîâàëû ãðóíòà, ê äîìàì íå ìîãóò ïîäúåõàòü ìàøèíû ýêñòðåííûõ ñëóæá.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÄËß ÁÅÇÄÎÌÍÛÕ ÑÎÁÀÊ
íàäöàòèëåòíèé ìàëü÷èê. Ñòîÿëà
î÷åíü ìîðîçíàÿ ïîãîäà, ðåáåíîê
áûë îäåò íå ïî âîçðàñòó, íå ïî ñåçîíó, áûëî âèäíî, ÷òî îí áîëåí.
Ìàëü÷èê ïîïðîñèë îòâåçòè åãî â
áîëüíèöó. Â ìåäó÷ðåæäåíèè ïðè
îñìîòðå ó íåãî íà òåëå áûëè âûÿâëåíû ìíîæåñòâåííûå ãåìàòîìû.
Ïîñëå òîãî, êàê ðåáåíîê áûë ïðîëå÷åí, îí áûë ïîìåùåí â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ãäå îí ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü íàõîäèòñÿ óæå ãîä è
òðè ìåñÿöà.Íî åñòü ïðèÿòíûé ìîìåíò. Ìíå óäàëîñü óçíàòü, ÷òî îðãàíû îïåêè ðàçûñêàëè ìàìó ýòîãî
ìàëü÷èêà, îíà æèâåò â Ïåðìñêîì
êðàå, è äâàæäû çâîíèëà óæå â öåíòð,
èíòåðåñîâàëàñü ñóäüáîé ðåáåíêà è
âûñêàçàëà æåëàíèå çàáðàòü åãî».
Äåéñòâèòåëüíî, îðãàíû îïåêè –
ñëàæåííûé ìåõàíèçì ïî ðàáîòå ñ
òàêèìè íåïðîñòûìè ñëó÷àÿìè. Íî
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò è «ïðîôèëàêòèêà», ïðåäóïðåæäåíèå ñèòóàöèé
ïðîÿâëåíèÿ æåñòîêîñòè ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì. Â Ïåðìè îãðîìíàÿ
çàñëóãà â ýòîì ïðèíàäëåæèò áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó «ß ïîìîãàþ
äåòÿì». Ïðîãðàììà ôîíäà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîïàãàíäå îòêàçà îò æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè, ïîñêîëüêó ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà âàæíà è íåîáõîäèìà
äëÿ êîððåêòíûõ äåéñòâèé. Ìàðèíà
Âîäÿíîâà, ðóêîâîäèòåëü ôîíäà «ß
ïîìîãàþ äåòÿì», äåëèòñÿ: «×åðåç
íàø ôîíä â òå÷åíèå ãîäà ïðîõîäèò
îêîëî 2-2,5 òûñÿ÷ ðåáÿò. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, ïðèÿòíàÿ öèôðà, íî, ñ äðóãîé – óñòðàøàþùàÿ. Ýòî ðåáÿòà, êîòîðûå ïîëó÷èëè îäíîêðàòíóþ èëè
ìíîãîêðàòíóþ ïîääåðæêó îò íàñ, â
ëþáîé ôîðìå.Ìû îêàçûâàåì àäðåñíóþ ïîìîùü, ñîáèðàåì ðåáÿò â øêîëó, ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì,
âîçèì íà ýêñêóðñèè, ñîçäàåì äëÿ
íèõ ïðîôîðèåíòàöèîííûå ïðîåêòû.
Áåñêîíå÷íî ðàäóåò, ÷òî êîëè÷åñòâî

áëàãîòâîðèòåëåé è ïîïå÷èòåëåé íå
óìåíüøàåòñÿ; îíè âíå ìîäû, âíå
âðåìåíè è âíå ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Åñëè ó ÷åëîâåêà áüåòñÿ ñåðäöå è îí ñîïåðåæèâàåò ïðîáëåìå
äåòåé, íèêîãäà íå áóäåò êàêîãî-òî
óìåíüøåíèÿ, óâåëè÷åíèÿ, èëè èçìåíåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè. Îùóùåíèÿ,
÷òî êòî-òî ñòàë ìåíüøå ïîìîãàòü èççà ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì â ñòðàíå – íåò. Òî åñòü, åñëè ðàíåå ÷åëîâåê ïîìîãàë ôèíàíñîâî, òî ñåé÷àñ
îí ìîæåò áûòü âîëîíòåðîì è ïðîâîäèòü ìàñòåð-êëàññû äëÿ äåòåé.
Âñå ýòî öåííî!»
Äåéñòâèòåëüíî, ïîìî÷ü ìîæåò
êàæäûé! Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé ïðîãðàììû ôîíäà «ß ïîìîãàþ äåòÿì» è îòäåëà ïî çàùèòå
ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â Ïåðìè ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå áàííåðîâ, áèëëáîðäîâ ñ ìîòèâèðóþùåé ñîöèàëüíîé ðåêëàìîé äëÿ òîãî,
÷òîáû ëþäè, êîòîðûå ñòàëêèâàþòñÿ ñ æåñòîêèì îáðàùåíèåì, ñòàëè
íåâîëüíûìè ñâèäåòåëÿìè èëè ó÷àñòíèêàìè, ïîíèìàëè: íåëüçÿ ïðîõîäèòü ìèìî!
Ìû ÷àñòî ñëûøèì ôðàçû î òîì,
÷òî äåòñòâî äîëæíî áûòü ñ÷àñòëèâûì, ÷òî ýòî âðåìÿ çàïîìèíàåòñÿ
íà âñþ æèçíü è ñòàíîâèòñÿ îïðåäåëÿþùèì äëÿ áóäóùåãî êàæäîãî ðåáåíêà. È, íåñìîòðÿ íà ýòî, ÷àñòî îòâîðà÷èâàåìñÿ îò ÷óæèõ ïðîáëåì,
äåëàåì âèä, ÷òî íå çàìå÷àåì î÷åâèäíîãî. Íî ñäåëàòü ðåàëüíîñòü íåìíîãî äîáðåå î÷åíü ïðîñòî: äîñòàòî÷íî ïðîÿâèòü ìèíèìàëüíîå ó÷àñòèå â æèçíè ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà
è ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè. Ãëàâíîå –
íå îñòàâàòüñÿ áåçó÷àñòíûìè. Äåòè –
íàøå áóäóùåå, ïóñòü îíî áóäåò
ïî-õîðîøåìó áåñïå÷íûì! Ìèð äåòñòâà – ýòî ìèð áåç æåñòîêîñòè!

Â áþäæåòå Ïåðìè çàëîæåíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà îòëîâ áåçäîìíûõ ñîáàê. Âñåãî â èòîãå ñåé÷àñ íà ïîèìêó æèâîòíûõ
ïîéäåò áîëåå 16 ìëí ðóáëåé.
Ìåñÿöåì ðàíåå âñòóïèë â ñèëó çàêîí Ïåðìñêîãî êðàÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèé ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé ïî îòëîâó, ëå÷åíèþ è ñîäåðæàíèþ áåçíàäçîðíûõ ñîáàê íà óðîâåíü ìóíèöèïàëèòåòà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñîäåðæàíèå áåçíàäçîðíûõ ñîáàê â áþäæåòå
Ïåðìè çàëîæåíî 8,9 ìëí ðóáëåé. Ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî íà óâåëè÷åíèå ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé ïîäãîòîâëåíî íà ñóììó 7,4 ìëí ðóáëåé. Ñóáâåíöèè èç áþäæåòà Ïåðìñêîãî êðàÿ
ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Òðåáóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ æèâîòíûõ è òðàíñïîðò äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðèþòà. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷åíèå âûäàâàåìûõ èç ïðèþòà ñîáàê ìèêðî÷èïàìè è ïðèîáðåòåíèå ñêàíåðîâ äëÿ
ñ÷èòûâàíèÿ ýòèõ óñòðîéñòâ, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî
îòëîâà.

Íàòàëüÿ ÕÎÕÐßÊÎÂÀ,
äðóã ôîíäà
«ß ïîìîãàþ äåòÿì».

Как укрепить свои финансы
ðîññèÿí íèçêèé óðîâåíü ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè.
Ðàçáåðåì òàêóþ ñèòóàöèþ.
Ïðåäñòàâüòå, ÷òî íà ñáåðåãàòåëüíîì
áàíêîâñêîì ñ÷åòå ëåæèò 100 òûñ.
ðóáëåé, è áàíê åæåãîäíî íà÷èñëÿåò
10% íà îñòàòîê ïî ñ÷åòó. Ñêîëüêî
äåíåã áóäåò íà ñ÷åòå ÷åðåç 2 ãîäà,
åñëè íå ñíèìàòü ñî ñ÷åòà äåíüãè?
Ýòî, ê ñëîâó, îäèí èç âîïðîñîâ òåñòà ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè. Âàðèàíòû îòâåòîâ: à) 101 òûñ. ðóá. á)
110 òûñ. ðóá. â) 121 òûñ. ðóá.
Ïî íàáëþäåíèÿì, â 2015 – íà÷àëå 2016 ãîäà ëþäè ñòàëè çàìåòíî
îñòîðîæíåå ïîäõîäèòü ê ôèíàíñîâîìó ïëàíèðîâàíèþ. Òåìï ðîñòà
âêëàäîâ â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèë
123 %, Ñåãîäíÿ ìîæíî îòêðûòü
âêëàä äàæå ñ ìèíèìàëüíîé ñóììîé
1 òûñ. ðóá. Íàñåëåíèå ñ÷èòàåò ôèíàíñîâûå óñëóãè ñëèøêîì ñëîæíûìè è ïîòîìó íå èñïîëüçóåò èõ.
À ïðàâèëüíûé îòâåò òàêîé: â) 121
òûñ. ðóá. Ïîñëå ïåðâîãî ãîäà áàíê
íà÷èñëèò 10 % îò ïåðâîíà÷àëüíîé
ñóììû, è íà ñ÷åòå áóäåò 110 òûñ.
ðóá. Ïî îêîí÷àíèè âòîðîãî ãîäà
áàíê îïÿòü íà÷èñëèò 10 %, êîòîðûå
ñîñòàâÿò óæå 11 òûñ. Òàêèì îáðàçîì, ïî èñòå÷åíèè äâóõ ëåò íà ñ÷åòå áóäåò 121 òûñ. ðóá.
Äðóãàÿ ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ. Íà
÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, êîãäà áåðåøü êðå-

äèò? Âàðèàíòû îòâåòîâ: à) íà ïîëíóþ ñòîèìîñòü êðåäèòà, á) íà óñëîâèÿ âîçâðàòà êðåäèòà äîñðî÷íî, â)
íà âåëè÷èíó ïðîöåíòíîé ñòàâêè, ã)
íà âñå âûøåíàçâàííîå.
Ïî äàííûì, â 2015 ãîäó 50%
çàåìùèêîâ áðàëè íîâûå êðåäèòû
íàëè÷íûìè äëÿ âûïëàòû ñòàðûõ äîëãîâ ïåðåä áàíêàìè. Ýêñïåðòû ñîâåòóþò ðàññ÷èòàòü ñâîè äîõîäû ïåðåä
òåì, êàê âçÿòü êðåäèò. Ïî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå, èíôëÿöèÿ ñîñòàâëÿåò 6%, ïî íåîôèöèàëüíûì
äàííûì – 15%. Âîçüìåì ñðåäíþþ
çàðïëàòó ðîññèÿíèíà ïî äàííûì
Ðîññòàòà – 32 660 ðóá. Íóæíî âû÷åñòü èç ñâîåãî äîõîäà 15 % èíôëÿöèè, ðåàëüíûé äîõîä ñîñòàâèò 27
761 ðóá. Èñõîäÿ èç ðåàëüíîé öèôðû, è íóæíî ðàññ÷èòûâàòü âîçìîæíîñòè. Åñëè íà êðåäèòû ïðèõîäèòñÿ
10-15 % îò äîõîäà, òî íàãðóçêà ïîñèëüíà äëÿ ñåìåéíîãî áþäæåòà.
×òîáû ñïðàâëÿòüñÿ ñ ôèíàíñîâîé íåáëàãîïðèÿòíîé ñèòóàöèåé,
íóæíî êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû – çàïèñûâàòü, îïðåäåëèòü ñòðóêòóðó äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, â ÷àñòè
ðàñõîäîâ âêëþ÷àòü îáÿçàòåëüíûå
ïëàòåæè ïëþñ ðàñõîäû íà ïîòðåáèòåëüñêóþ êîðçèíó. Åñëè ýòîãî íå
äåëàòü, òî ìå÷òû íèêîãäà íå ñòàíóò
ðåàëüíîñòüþ.
Ïðåäïîëîæèì, ðåøåíî ïîòðàòèòü 100 òûñ. ðóá. íà îòïóñê è âçÿòü

ýòè äåíüãè ó áàíêà ïîä 24% ãîäîâûõ íà 5 ëåò. Ïðèáëèçèòåëüíûå ïîäñ÷åòû ãîâîðÿò, ÷òî ÷åðåç 5 ëåò íóæíî îòäàòü 300 òûñ. ðóá. Ðàçóìíî ëè
çàëàçèòü â äîëãîâóþ ÿìó, ÷òîáû òðàòèòü äåíüãè íà ñâîå ðàçâëå÷åíèå?
Âðîäå áû îòâåò î÷åâèäåí. Íî î÷åíü
ìíîãèå èìåííî òàê è äåëàþò – áåðóò êðåäèòû, íå ðàññ÷èòûâàÿ ñâîè
âîçìîæíîñòè è íå îïðåäåëÿÿ ïðèîðèòåòû.
Â òîì ñëó÷àå, åñëè êðåäèò óæå
âçÿò, à íàãðóçêà îêàçàëîñü íåïîñèëüíîé, ìîæíî îáðàòèòüñÿ â áàíê
ñ ïðîñüáîé ñíèçèòü åå. Åñëè ïðè
àíàëèçå êðåäèòíîé íàãðóçêè êëèåíò
ïîíèìàåò, ÷òî ðàçìåð ïðîöåíòîâ
ïðåâûøàåò 30% ãîäîâûõ, òî îí ìîæåò ðåôèíàíñèðîâàòü ñâîþ çàäîëæåííîñòü â îäíîì áàíêå. Ýòî ïîçâîëèò ñíèçèòü ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà, óâåëè÷èâ ñðîê êðåäèòà, à òàêæå îáúåäèíèâ âñå âûïëàòû â îäíîì áàíêå.
È êàêîé æå ïðàâèëüíûé îòâåò íà
âòîðîé âîïðîñ èç òåñòà ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè? ã) Íà âñå âûøåíàçâàííîå.
Åùå îäèí âîïðîñ. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî äåëàòü ëè÷íûå
ñáåðåæåíèÿ? Âàðèàíòû îòâåòîâ: à)
åñëè äîõîäû ïðåâûøàþò ðàñõîäû,
á) åñëè ó ñáåðåæåíèé åñòü êîíêðåòíàÿ öåëü – íàêîïèòü íà äîðîãîñòîÿùóþ ïîêóïêó, îòïóñê, â) åñëè çàðà-

áîòîê íåïîñòîÿííûé, ã) íåîáõîäèìî âî âñåõ ñëó÷àÿõ.
Â ñáåðåæåíèÿõ ãëàâíîå – ñèñòåìíîñòü. Â èäåàëå íóæíî îòêëàäûâàòü 20% äîõîäà åæåìåñÿ÷íî.
Äëÿ ëþäåé ñ çàðïëàòîé 32 660 ðóá.
ýòî îùóòèìàÿ ñóììà, ïîýòîìó åå
ìîæíî óìåíüøèòü. Åñëè ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðîññèÿíèí áóäåò
îòêëàäûâàòü ïî 10 % îò çàðïëàòû
åæåìåñÿ÷íî, òî â ãîä îí íàêîïèò
40 òûñ. ðóá. Åñòü òåîðèÿ ìàëûõ
÷èñåë, ïî íåé ñîáèðàþòñÿ íàëîãè
â íàøåé ñòðàíå. Åñëè ñ êàæäîãî
âçÿòü ïî 13%, òî äëÿ îòäåëüíî âçÿòîãî ÷åëîâåêà ýòî íåìíîãî. Íî ïðè
ýòîì ôîðìèðóåòñÿ áþäæåò öåëîé
ñòðàíû – ìàëåíüêèìè ñóììàìè.
Ñíà÷àëà êàæåòñÿ, ÷òî íåìíîãî, íî
çà 5 ëåò – ýòî 200 òûñ. ñâîèõ, à íå
âûïëà÷åííûõ â áàíê.
Åñòü î÷åíü ìíîãî ðàñõîäîâ, êîòîðûå ìû ïðîñòî íå çàìå÷àåì. Îòêàçàâøèñü îò íèõ, çà ãîä ìîæíî
ñýêîíîìèòü çíà÷èòåëüíóþ ñóììó.
Ïðàâèëüíûé îòâåò íà âîïðîñ: ã) íåîáõîäèìî âî âñåõ ñëó÷àÿõ.
Íåçàâèñèìî îò ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè, óðîâíÿ äîõîäîâ è íàëè÷èÿ öåëåé ðåãóëÿðíûå ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îñíîâíîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîãî áþäæåòà è êëþ÷åâûì óñëîâèåì ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïîñòóïàÿ ïðàâèëüíî âî âñåõ
ïåðå÷èñëåííûõ ñèòóàöèÿõ, ìîæíî
çíà÷èòåëüíî óêðåïèòü ñâîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå.
Ïîäãîòîâèëà
ßíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ.
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 Ìàëÿð ïî ïîêðàñêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. Òîêàðü-ôðåçåðîâùèê. Îõðàííèêè. Òåë.
275-56-08, 8-902-474-08-01.
 Â àâòîñåðâèñ íà Ñîëèêàìñêîé òðåáóþòñÿ: ïîäãîòîâùèê, ìàëÿð, æåñòÿíùèê, ìîéùèê. Òåë. 8-922-3000-100.
 Ñâàðùèêè, ñëåñàðè ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, òîêàðü-ôðåçåðîâùèê, îõðàííèêè,
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ. Òåë.
275-56-08, 8-902-474-08-01.
 Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè. Òåë. 8-922349-68-57.

ВИТРИНА НЕДВИЖИМОСТИ
ÏÐÎÄÀÌ
 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Çàîçåðüå (500 ì
îò îñòàíîâêè Îäèíî). 4 ñîòêè, ïðîïèñêà.
Öåíà 350 ò.ð. Òîðã. Òåë. 8-912-882-10-23.
 Äà÷ó, ó÷àñòîê 6ñîòîê, ñàäîâîäñòâî
«Ýíåðãåòèê», äåðåâíÿ Ëÿáîâî (Äîáðÿíêà).
Òåë. 260-40-75, 8-950-477-98-67.

ÑÄÀÌ
 Êâàðòèðó. Òåë. 8-908-271-20-94.
 3-êîìí. êâ. óë. Ñòàðöåâà, 21. Òåë. 8-91945-24-886.

ÀÂÒÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
 ÃÀÇÅËÜ. Òåë. 8-952-319-2120.
 ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÃÈÄÐÎÊËÈÍ. ßÌÎÁÓÐÔÐÎÍÒÀËÜÍÈÊ. Òåë. 8-912-783-52-86.
 ÃÀÇÅËÜ. ÊÈÑËÎÒÍÛÅ ÄÀ×È. Òåë. 8-912882-38-86.
 ÃÀÇÅËÜ, 300 ðóá. Òåë. 271-20-94.

ÑÍÈÌÓ
 Êâàðòèðó. Òåë. 271-20-94.

ÓÑËÓÃÈ

 ÑÒÅÊËÎÐÅÇ, Óðàëüñêàÿ, 81. Òåë. 260-11-61.
 Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí. Âñå ðàéîíû. Ãàðàíòèÿ! Ïåíñèîíåðàì
ñêèäêè. Òåë. 288-6-288.

Ñàéò ïîä êëþ÷ îò 3000 ðóáëåé. Òåë.
8-952-32-30-256. WebSitesPerm@ya.ru
 Íà äîìó ðåìîíò ìÿãêîé ìåáåëè. Òåë.
8-965-567-55-66.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
 Ïðîäàåòñÿ ñâåòîâîå è ìóçûêàëüíîå îáîðóäîâàíèå îïòîì è â ðîçíèöó. Òåë. 8-908274-27-70.
 Ñåíî. Òåë. 8-909-118-4646.
 ÏÃÑ, ùåáåíü, ïåñîê, òîðô. Äîñòàâêà. Áåç
âûõîäíûõ. Òåë. 234-22-12, 8-952-664-22-12.
 Ñåòêà ðàáèöà. Äîñòàâêà. Òåë. 238-58-44.
 Íàâîç, ïåðåãíîé, ÷åðíîçåì, ïåñîê, ÏÃÑ,
ãðàâèé. Äðîâà. Äîðîæíûé ÏÃÑ. Áèòûé êèðïè÷. Òåë. 204-65-59.
 Äðîâà îò 3 êóáîâ. Òåë. 293-51-31.
 Áî÷êè. Òåë. 8-964-195-3668.
 Æ/á êîëüöà. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ. Òåë. 8-982447-98-78.
Íàâîç, ÷åðíîçåì. Òåë. 284-38-92,
8-919-467-99-75.
 Òðóáû á/ó íà çàáîð áåç âûõîäíûõ. 08.0023.00. Òåë. 288-30-03.
 Íàâîç, òîðô, ïåðåãíîé, ïåñîê, ÏÃÑ, ùåáåíü, äðîâà, ãîðáûëü, îïèë. Òåë. 271-81-41.

 Áåñïëàòíûé âûâîç õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, âàíí, ðàäèàòîðîâ, äðóãîå. Òåë. 8-965-551-29-55.
 Âûâîç ìóñîðà, ìåáåëè, ïèàíèíî. Òåë.
243-18-47.
 Âñå è ñðàçó! Êðåäèò, çàéì ïîìîæåì ïîëó÷èòü. Êîíñóëüòàöèè. Òåë. 288-03-15.
 Áóðåíèå ñêâàæèí. Òåë. 8-922-363-75-45.
 Òàðàêàíû, êëîïû. Òåë. 8-952-325-74-05.

 Êðîâëÿ, çàáîð. Òåë. 8-919-481-47-96.
 Êðîâåëüíûå ðàáîòû. Òåë. 276-99-98.

E

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ïðîäàì
çàï÷àñòè ê àâòîìîáèëþ ÈÆ.
Òåë. 8-982-450-11-56

ÎÂÅÍ E

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â æèçíè ÎÂÍÎÂ ïðîèçîéäóò ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ, â îñíîâíîì îíè áóäóò ïîëîæèòåëüíûìè. Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ çàâÿçûâàíèÿ íîâûõ ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ó ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé
ïîëîâèíû ýòîãî çíàêà îò ïîêëîííèêîâ
íå áóäåò îòáîÿ.

F

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. ÐÅÌÎÍÒ

 Ýëåêòðèê. Òåë. 8-964-187-52-43.
Ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë.
8-952-64-55-962.
 Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Òåë. 8-912-585-77-88.

Гороскоп со 2 по 8 мая

ÒÅËÅÖ

F

Óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü íà ýòîé
íåäåëå ÒÅËÜÖÀÌ êàê íà ðàáîòå, òàê è
â ëè÷íîé æèçíè. Åñëè ïîñòóïèò ïðåäëîæåíèå îòïðàâèòüñÿ â èíòåðåñíóþ
ïîåçäêó, íè â êîåì ñëó÷àå íå îòêàçûâàéòåñü: ñìåíà îáñòàíîâêè ïîéäåò âàì
íà ïîëüçó. Áóäüòå îñòîðîæíû ñî ñòèõèÿìè – îãíåì è âîäîé, – ÷òîáû èçáåæàòü ìåëêèõ íåïðèÿòíîñòåé.

G ÁËÈÇÍÅÖÛ G

 Àâòîâûêóï 24 ÷. Áèòûå, êðåäèòíûå, öåëûå íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-965-555-55-49.
Âûðàâíèâàíèå âìÿòèí áåç ïîêðàñêè.
Êóçîâíîé ðåìîíò. Òåë. 203-99-95.
 Äîðîãî êóïëþ àâòî. Òåë. 293-93-83.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå ó ÁËÈÇÍÅÖÎÂ äåëà íà ðàáîòå áóäóò èäòè êàê
íåëüçÿ ëó÷øå, ÷òî ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå. Íî ðàññëàáëÿòüñÿ ïîêà ðàíî,
âïåðåäè æäåò ìíîãî íîâûõ çàäàíèé îò
íà÷àëüñòâà. Ñëîæíîñòè â ëè÷íîé æèçíè ìîãóò âûâåñòè âàñ èç êîëåè, íî íåíàäîëãî.

H

ÊÓÏËÞ
 Êóïëþ çàðÿäíîå äëÿ Nikon Coolpix
S-2500. Òåë. 276-56-91.
 Êóïëþ øâåéíóþ ìàøèíó. Òåë.
243-30-34.
 Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, õîëîäèëüíèê. Òåë.
8-904-841-16-58.
 Õîëîäèëüíèê á/ó êóïëþ. Òåë. 8-965551-29-55.
 Âåëîñèïåä, ìîæíî íåèñïðàâíûé. Òåë.
243-30-34.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

 Âåäóùèé, ìóçûêà. Òåë. 8-902-645-28-98.
 Âåäóùàÿ, DJ. Òåë. 276-25-76.
 Âåäóùèé + âîêàë + DJ. Âåñåëî, íåäîðîãî. Òåë. 8-902-471-01-76.

ÐÀÊ

H

Ïðåäñòàâèòåëè ÐÀÊÎÂ äàâíî òÿãîòÿòñÿ ïðèâû÷íûì õîäîì ñîáûòèé.
Ðóòèíà íà ðàáîòå, åæåäíåâíûå õîçÿéñòâåííûå äåëà äîìà... Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ óòâåðæäàòü: âû ñîçðåëè äëÿ
ïåðåìåí! Ïîýòîìó áåðèñü çà çàäà÷è,
ïåðåä êîòîðûìè ïàñóþò îñòàëüíûå.
Çäåñü óäàñòñÿ ïðîÿâèòü ñåáÿ.

I

ËÅÂ I

Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ ïðèÿòíî
óäèâèò ËÜÂÎÂ ñòàáèëüíîñòüþ: äåòè
áóäóò ðàäîâàòü ñâîèì ïîâåäåíèåì,
â ñåìüå îêðóæàò âíèìàíèåì è çàáîòîé. Íàñòàëà ïîðà çàäóìàòüñÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè. Íà÷àëüñòâî
îöåíèò âàøå ñòðåìëåíèå ê ñàìîîáðàçîâàíèþ. Íå èñêëþ÷åíî äåíåæíîå
ïîîùðåíèå.

J

ÄÅÂÀ

J

Åñëè íà ïðåäñòîÿùèå äíè âû çàïëàíèðîâàëè ïóòåøåñòâèå, ïðàâèëüíî
ñäåëàëè – ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ. Åñëè íåò, íå ðàññòðàèâàéòåñü! Óñòðàèâàé ñåáå ìèíèîòïóñê êàæäûé äåíü. Ïîñëå ðàáîòû îòïðàâëÿéòåñü íà ïðîãóëêó â ïàðê, íà
ïðåìüåðó ôèëüìà èëè âñòðå÷àéñÿ ñ
äðóçüÿìè. Áóäåò âåñåëî!

K

ÂÅÑÛ K

Â ðåøåíèè òåêóùèõ âîïðîñîâ â
áëèæàéøåå âðåìÿ ÂÅÑÀÌ ëó÷øå äîâåðèòüñÿ èíòóèöèè. Íà ýòîò ðàç îíà
íå ïîäâåäåò è óêàæåò âåðíûé ïóòü.
Âûñîê ðèñê ïîäõâàòèòü ïðîñòóäó. Ïðè
ïåðâûõ ñèìïòîìàõ áîëåçíè îòïðàâëÿéòåñü ëå÷èòüñÿ äîìîé.

L ÑÊÎÐÏÈÎÍ L

Â ïðåäñòîÿùèå äâå íåäåëè ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ áóäóò ñûïàòü îðèãèíàëüíûìè
èäåÿìè è ïðåäëîæåíèÿìè, ÷òî íåïðåìåííî îòìåòèò ðóêîâîäñòâî. Â ñåðåäèíå íåäåëè ìîæíî ñäåëàòü óäà÷íûå
ïîêóïêè, îáíîâèòü ñâîé ãàðäåðîá. Åñëè
ïëàíèðóåòå ñêîðóþ ïîåçäêó, îòïðàâëÿéòåñü â ïóòåøåñòâèå âìåñòå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.

M

ÑÒÐÅËÅÖ M

Âñå âàæíûå äåëà ÑÒÐÅËÜÖÀÌ
íóæíî ïîñòàðàòüñÿ çàïëàíèðîâàòü íà
íà÷àëî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà, ïîòîìó
÷òî íà÷àëî ìàÿ áóäåò íåïðîñòûì äëÿ
âàñ. Ïðàâäà, íå îáîéäåòñÿ è áåç ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ. Èõ ïðåïîäíåñóò âàì
âàøè áëèçêèå ëþäè èëè õîðîøèå äðóçüÿ.

N

ÊÎÇÅÐÎÃ N

Ðàäîñòíûå âñòðå÷è æäóò ÊÎÇÅÐÎÃÎÂ â áëèæàéøåå âðåìÿ. Íå óäèâëÿéòåñü, åñëè äðóçüÿ âñå êàê îäèí çàõîòÿò
óâèäåòü âàñ ó ñåáÿ â ãîñòÿõ. Íà ðàáîòå
ïîâåçåò ìåíüøå. Âñå íà÷íåò âàëèòüñÿ
èç ðóê, à íà÷àëüñòâî áóäåò ÿâíî âàìè
íåäîâîëüíî. Íî ðàññòðàèâàòüñÿ íå ñòîèò – ñêîðî âàøà æèçíü âîéäåò â ïðèâû÷íîå ðóñëî.

O

ÂÎÄÎËÅÉ O

Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ ÂÎÄÎËÅÅÂ íà
ñëåäóþùåé íåäåëå ñàìûìè ñëîæíûìè îêàæóòñÿ ïîïûòêè ñîâëàäàòü ñ ñîáñòâåííûìè ÷óâñòâàìè. Âû ïîñòîÿííî
ñåáÿ íàêðó÷èâàåòå, ïðèñëóøèâàåòåñü
ê ñîâåòàì íåêîìïåòåíòíûõ ëþäåé, ïåðåæèâàåòå ïî ëþáîìó ïîâîäó. Ïîýòîìó îñíîâíàÿ öåëü íà äàííûé ìîìåíò –
óñïîêîèòüñÿ è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ãëàâíîì. Òî åñòü íà ñåìüå.

P

ÐÛÁÛ P

Â íà÷àëå íåäåëè íà ðàáîòå ó ÐÛÁ
ìîæåò âîçíèêíóòü íåìàëî ñòðåññîâûõ
ñèòóàöèé. Ïîñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü
íè ñ êåì â êîíôëèêòû. Ïðîÿâëÿòü
ñäåðæàííîñòü ñëåäóåò è â îòíîøåíèÿõ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Âîçìîæíî,
íåêîòîðîå âðåìÿ âàì ñòîèò ïðîâåñòè
âðîçü.
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22 мая жителям Прикамья пред
стоит выбрать наиболее достойных
кандидатов в Государственную
Думу РФ и Законодательное Собра
ние Пермского края. Среди канди
датов по выборам в Госдуму по ок
ругу №59, в который входит и наш
Мотовилихинский район – депутат
Законодательного Собрания Перм
ского края Алексей Бурнашов.
Нашим читателям Алексей Леони
дович хорошо знаком как автор зако
нопроекта о «Народном бюджете».
Много лет Бурнашов успешно трудит
ся в краевом парламенте, представляя
интересы жителей Орджоникидзевс
кого района города Перми, а его дея
тельность объективно приносит пользу
всем жителям региона. О причинах, по
будивших депутата пойти в Государ
ственную Думу, об отношении к «Еди
ной России», о судьбе «Народного
бюджета» и ситуации в социальной
сфере – читайте в нашем интервью с
Алексеем Бурнашовым.
– Алексей Леонидович, для чего
идете в Государственную Думу?
Разве мало проблем в Пермском
крае, которые надо решать на уров
не регионального парламента?
– В томто и дело, что проблем
много. Но возможности регионально
го парламента ограничены жёсткими
рамками. От созыва к созыву полномо
чий у регионов становится всё меньше.
Жители очень часто обращаются за
конкретной помощью, но я вынужден
констатировать, что помочь им могу не
в полной мере. Потому что то, о чём
они просят, – относится к федераль
ным полномочиям. К примеру, повы
шение пенсий и пособий по инвалид
ности, выделение денежных средств
на лечение тяжело больных детей, ут
верждение основных льгот на оплату
капремонта – это компетенция Госду
мы. Вопросы финансовой поддержки
и развития моногородов, к которым
относится Чусовой и Александровск,
вопросы финансирования строитель
ства новой железной дороги или ново
го моста через реку Чусовую – тоже
можно решить только на федеральном
уровне. И таких проблем и вопросов
много. В Перми их не решить. Мы здесь
постоянно упираемся в потолок. Ман
дат депутата Государственной Думы
даст мне возможность значительно
расширить формат поддержки жите
лей, повлиять на решение тех проблем,
которые на региональном уровне ре
шить невозможно.
– Почему вы, беспартийный
кандидат, решили участвовать в
праймериз «Единой России»?
– Партия «Единая Россия» впер
вые в современной истории проводит
открытое для всех предварительное
народное голосование. Это значит вы
бирать кандидатов, которые в итоге
получат поддержку партийного боль
шинства, смогут все жители без исклю
чения, вне зависимости от своих
партийных предпочтений. Можно бу
дет прийти на импровизированный из

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

22 мая – предварительное голосование
Àëåêñåé ÁÓÐÍÀØÎÂ:

Результаты есть, а впереди –
НОВЫЕ ПЛАНЫ
О праймериз, Госдуме,
«народном бюджете» и о себе
бирательный участок 22 мая и обозна
чить в бюллетене: вот эти кандидаты
достойны народной поддержки, а вот
эти нет. По итогу «Единая Россия» под
держит тех, на кого укажут жители. Са
мых достойных!
Праймериз – это новое и, безуслов
но, уникальное событие в политической
жизни страны. И я, несмотря на то, что
беспартийный, принял решение в нем
участвовать. Рассматриваю свое участие
в праймериз в том числе и как возмож
ность получить оценку своей текущей
депутатской деятельности, и как шанс
подробнее рассказать о своих полити
ческих идеях и проектах.
– А почему всетаки «Единая
Россия»? Можно ведь быть неза
висимым депутатом, работать ав
тономно?
– Я вас, наверное, разочарую: ра
ботать автономно нельзя, не получится.
Чтобы добиться ощутимых результатов,
необходимы соратники, единомышлен
ники, поддержка большинства. В про
тивном случае инициативе сложно будет
пройти стадию даже предварительных
согласований. Нужно слышать не толь
ко себя, но прислушиваться и к альтер
нативным точкам зрения, пытаться най
ти компромисс. В споре рождается ис
тина. Залог успеха – в конструктивном
взаимодействии с депутатским большин
ством. Поверьте моему опыту. Я это
знаю и к этому готов!
– Наверняка сейчас много време
ни занимает подготовка к участию в
праймериз. Остается ли время на про
движение законопроекта о «Народ
ном бюджете»? Жители нашего рай
она уже активно готовят свои «народ
ные» проекты.
– «Народный бюджет» для меня –
приоритет номер один. Сейчас идет ак
тивная подготовка законопроекта ко
второму чтению. На сегодня у нас 86
поданных поправок и 32 предложения.
На мой взгляд, чем быстрее закон будет
принят, тем лучше. Ведь во время про
ведения встреч в территориях я в оче
редной раз убедился в неравнодушии и
активности наших жителей. Они пере
полнены идеями и, что называется, рвут
ся в бой.

– То есть, вы уверены в успехе
«Народного бюджета» после его при
нятия как закона?
– Сомнений в том, что «народный
бюджет» востребован и достойных, важ
ных проектов будет много, у меня нет. Я
скорее опасаюсь, что заложенных на
2017 год 85 миллионов рублей на все
заявки может не хватить. Надо уже сей
час думать над тем, как в будущем уве
личить финансирование «народного
бюджета». Возможно, за счет расшире
ния действия законопроекта и привле
чения к проекту внимания федеральных
органов власти.
– А вообще в целом насколько тя
жело продвигать подобные идеи на
уровне Законодательного Собрания
Прикамья. Что показывает ваш мно
голетний опыт?
– Мой опыт показывает, что если
есть желание и поддержка со стороны
избирателей, которые тебе доверяют и
на тебя надеются, то все получится! Я
горжусь тем, что в моем багаже депута
та Законодательного Собрания – автор
ство и соавторство по целому ряду важ
ных и нужных законопроектов. Так в
свое время поддержка моих избирате
лей помогла мне убедить коллегдепута
тов отменить транспортный налог для
многодетных семей, ввести льготу на
оплату проезда пригородным ж/д
транспортом для студентов, восстано
вить справедливость по блокированным
домам, сохранить льготу на санаторно
курортное лечение для работников бюд
жетной сферы. Каждый год в краевом
бюджете учитывается предложенная
мной индексация заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы.
– Это все, чем ограничивается ра
бота депутата краевого парламента?
– Далеко не все… Вторая важная
часть моей деятельности – это каждод
невная работа с избирателями в моем
округе. Я регулярно провожу обще
ственные приемы, встречи с жителями,
работаю с обращениями граждан. Люди
обращаются с очень разными вопроса
ми – отремонтировать школу, восстано
вить работу общественного транспорта,
организовать поездку ветеранов или
школьников, помочь получить положен

Приобщиться к прекрасному
могут пермяки, посетив выставку «Ван Гог. Ожившие полотна»
Â ìàðòå ïðîõîæèå, ïàññàæèðû òðàìâàåâ è àâòîòðàíñïîðòà
ìîãëè ëþáîâàòüñÿ 4-ìåòðîâîé êîïèåé ñî ñòàòóè Äàâèäà ðàáîòû
ãåíèÿ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ – Ìèêåëàíäæåëî. Ýòî ñòàëî ëó÷øåé
ðåêëàìîé ïðîõîäèâøåé â ìàðòåàïðåëå ìóëüòèìåäèéíîé âûñòàâêè ðàáîò çíàìåíèòîãî èòàëüÿíöà.
À 23 àïðåëÿ â ýòîì æå âûñòàâî÷íîì çàëå (óë. Ðåâîëþöèè, 21) îòêðûëàñü âûñòàâêà âåëèêîãî èìïðåññèîíèñòà Âàí Ãîãà.
Åùå íå îòîøåäøèå îò âïå÷àòëåíèé, âûçâàííûõ îæèâøèìè ôðåñêàìè Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû, ïåðìÿêè
ïîòÿíóëèñü íà ïðîñìîòð íîâîé âûñòàâêè. Îòêðûâàÿ åå, óïðàâëÿþùèé
ïàðòíåð Vision Multimedia Ìàêñèì
Âîëêîâ ðàññêàçàë, ÷òî îíà ïðèóðî÷åíà ê 125 ãîäîâùèíå ñî äíÿ ñìåðòè çíàìåíèòîãî ãîëëàíäöà, êîòîðàÿ
îòìå÷àëàñü â ïðîøëîì ãîäó. Âûñòàâêà ïîëüçîâàëàñü áîëüøèì óñïåõîì ó
çðèòåëåé Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìèíñêà, Áåðëèíà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ñî÷è è Íîâîñèáèðñêà. Ìèíèñòð êóëüòóðû Ïåðìñêîãî êðàÿ
Èãîðü Ãëàäíåâ îòìåòèë, ÷òî Ïåðìü

Районный вестник

Ó÷ðåäèòåëü
è èçäàòåëü –
Ðîòêèí Â. À.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ÏÈ № ÔÑ 18-3144 îò 11 äåêàáðÿ 2006 ã.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âèòàëèé ÐÎÒÊÈÍ
Àäðåñ ðåäàêöèè è ó÷ðåäèòåëÿ:
ã. Ïåðìü, óë. Âèëüÿìñà, 37á

íå îñòàëàñü â ñòîðîíå îò êóëüòóðíûõ
âåÿíèé, è ïðè ïîääåðæêå èõ ìèíèñòåðñòâà ýêñïîçèöèÿ «Âàí Ãîã. Îæèâøèå
ïîëîòíà» áóäåò ðàáîòàòü â êðàåâîì
öåíòðå ñ 23 àïðåëÿ ïî13 èþíÿ.
Ìóëüòèìåäèéíàÿ âûñòàâêà îáúåäèíèëà â ñåáå äåìîíñòðàöèþ íà îãðîìíûõ ýêðàíàõ îêîëî 400 ñàìûõ çíàìåíèòûõ èç 930 êàðòèí õóäîæíèêà (íå ñ÷èòàÿ îêîëî 1100 ðèñóíêîâ è ýñêèçîâ) ïîä
êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó ñ öèòàòàìè èç ïèñåì è âûñêàçûâàíèé Âàí Ãîãà. Ýòî íåçàáûâàåìîå øîó äëèòñÿ âñåãî 32 ìèíóòû, è, ñëåäóÿ êëàññè÷åñêèì çàêîíàì
äðàìàòóðãèè, ñ ïîìîùüþ àóäèîâèçóàëüíûõ ñðåäñòâ ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ
æèçíè è òâîð÷åñòâà õóäîæíèêà, à òàêæå óñèëèâàåò âïå÷àòëåíèå îò êàðòèí è
óñêîðÿåò ïðîöåññ ïîãðóæåíèÿ â ìèð õóäîæíèêà. Ñëåäóÿ çà ñþæåòîì, çðèòåëè
ìîãóò â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ïðîñëåäèòü îñíîâíûå ýòàïû â áèîãðàôèè
Âàí Ãîãà, âûñòðàèâàÿ ñâîå âèäåíèå è
ïîíèìàíèå åãî òâîð÷åñòâà.
Ñèäåòü â çàëå è âèäåòü íàäâèãàþùèåñÿ íà òåáÿ öâåòû è äåðåâüÿ, ëèöà
ïðîñòûõ êðåñòüÿí è ãîðîæàí, ñàìîãî
õóäîæíèêà, îùóùàòü öâåò ïîëîòåí, ïîãðóæàòüñÿ â çâåçäíóþ íî÷ü èëè ñîëíå÷-

íûé ïîëäåíü è âñå ýòî òî ïîä íåæíåéøóþ, òî ïîä òðåâîæíóþ, à ïîðîé òðàãè÷íóþ ìóçûêó – ïðîñòî ïîòðÿñàþùåå
äåéñòâî, âïå÷àòëåíèÿ ñàìûå ñèëüíûå.
Êàê çðèòåëü ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ëþäè âûõîäÿò èç çàëà â ñîñòîÿíèè äàëåêîì îò
ðàâíîäóøèÿ…
À íåïîâòîðèìóþ àòìîñôåðó âûñòàâêè ïîä÷åðêèâàåò óíèêàëüíàÿ èíñòàëëÿöèÿ îäíîé èç ñàìûõ çíàêîâûõ ðàáîò
Âàí Ãîãà – «Ñïàëüíÿ â Àðëå». Òàêæå
êàæäûé ïîñåòèòåëü ìîæåò íàïèñàòü
ñâîþ êàðòèíó â ñïåöèàëüíîé «Çîíå
Ðèñîâàíèÿ», ãäå åñòü âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîé òàëàíò õóäîæíèêà.
Îñòàåòñÿ ëèøü äîáàâèòü, ÷òî âûñòàâêà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11 äî
20 ÷àñîâ, à â ïÿòíèöó è ñóááîòó – ñ
11 äî 21 ÷àñà. Â áóäíè âçðîñëûé áèëåò ñòîèò 390 ðóáëåé, â âûõîäíûå –
450. Ïåíñèîíåðàì, ñòóäåíòàì, øêîëüíèêàì è ñåìüÿì (2 âçðîñëûõ + äåòèøêîëüíèêè) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëüãîòû.
Äåòè äî 6 ëåò âêëþ÷èòåëüíî, âåòåðàíû ÂÎÂ è ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ìîãóò ïîñåòèòü âûñòàâêó áåñïëàòíî.
Íàäåæäà ÅÂÃÅÍÜÅÂÀ.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 28.04.2016 ã.
Ïî ãðàôèêó: 10 ÷àñ. 00 ìèí., ôàêòè÷åñêè: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé.

Òåë./ôàêñ ðåäàêöèè è ðåêëàìíîãî îòäåëà:
274-60-29, 274-22-00. E-mail: gayva-plus@mail.ru

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Ïå÷àòíèê». 617120, ã. Âåðåùàãèíî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2. Òåë. (34254) 3-63-91.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 1 ï. ë. Çàêàç №1817. Òèðàæ 30 000 ýêç.

ную по закону квартиру или дать право
вую консультацию. Вопросов много. На
их основании составляю план работы в
округе и начинаю поэтапно решать каж
дую задачку.
– Чем можете похвастаться? Что
конкретно вы смогли сделать для ок
руга, от которого избирались в про
шлый раз?
– Из последних депутатских «побед»
в округе могу назвать – ремонт 101й
школы в Орджоникидзевском районе
Перми. Школа находилась в аварийном
состоянии, ее хотели сносить, а учеников
распределять по другим школам. Нерав
нодушный коллектив учителей обратил
ся ко мне с просьбой школу спасти. Мы
бились два года, по кругу обошли все чи
новничьи кабинеты, и добились. На капи
тальный ремонт школы были выделены
деньги, ее наполовину разобрали и со
брали вновь, 1 сентября 2015 года она
вновь открыла двери для своих учеников.
Еще из результатов – ремонт стади
она «Молния», восстановление работы
городской электрички, многофункцио
нальный межшкольный стадион около
школы №79 – уникальный, таких в Рос
сии всего шесть. Результаты есть. В слу
чае избрания депутатом Государствен
ной Думы мой избирательный округ зна
чительно расширится, в том числе в него
войдет Мотовилихинский район. Плани
рую работать на вашей территории так
же интенсивно и эффективно, как до
этого работал в Орджоникидзевском
районе. Впереди – новые планы.
– Откуда такая настойчивость и
упорство? Где набирались опыта?
– Опыта набирался у самой жизни.
Она – лучший учитель. Я – коренной
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пермяк. В Перми родился и вырос, слу
жил в армии. Еще перед армией успел
поработать. В 14 лет пошел трудиться
на Пермский ДСК, где отец был глав
ным инженером. Работал и разнорабо
чим, и грузчиком. Работа меня много
му научила: и ответственности, и тому,
что все в жизни дается не просто так.
После армии 10 лет работал на севе
рах. Был и мастером, и бригадиром, и
прорабом, дорос до коммерческого
директора. В 2003м вернулся на род
ное предприятие – Пермский домо
строительный комбинат. Приобретен
ный опыт и юридическое образование
очень пригодились. Помогал отцу раз
вивать производство в тяжелые пост
советские времена.
– Удалось задуманное?
– Да! На сегодня Пермский ДСК
– одно из крупнейших предприятий
деревообрабатывающей отрасли Ура
ла: мы модернизировали производ
ство, увеличили объемы, приобрели
новых заказчиков. При этом нам уда
лось сохранить костяк нашего друж
ного коллектива. Последние 10 лет
все мое время занимает депутатская
деятельность, но я попрежнему ста
раюсь следить за производственным
процессом и горжусь успехами наше
го предприятия.
– Вы сказали, что вам в работе
помогает поддержка избирателей.
А что еще вдохновляет на новые
свершения?
– Поддержка избирателей, безус
ловно. И, конечно же, семья. Я женат
18 лет. У нас с женой Машей трое де
тей – два сына и дочка. Семья у нас
спортивная. Все без исключения зани
маемся теннисом. Мы с женой – на лю
бительском уровне, а дети делают ус
пехи в большом спорте. Даниил и Иван
уверенно выигрывают соревнования.
Еще в 10летнем возрасте Иван сумел
стать первой ракеткой России в своей
возрастной группе. Дочь Анечка в свои
8 лет буквально на днях выиграла се
рьезный международный турнир. Ра
дуемся каждой победе. Это и дает
силы! Согласитесь, для каждого из нас
главное – чтобы все хорошо было в
семье.
– А что для вас главное в вашей
депутатской работе? Какие приори
теты ставите на ближайшую перс
пективу?
– Мы живем в непростые време
на. В стране – сложная экономичес
кая обстановка, Правительство вы
нуждено «потуже затянуть пояса», со
кращать бюджеты. Как действующий
депутат регионального парламента и
как, возможно, будущий депутат Го
сударственный Думы считаю глав
ным – сохранение социальной ста
бильности. Социальная сфера как
наиболее важная и уязвимая часть го
сударственной политики не должна
страдать. На этом постоянно акценти
рует внимание наш Президент, Влади
мир Путин. Мы должны следовать это
му посылу как непреложному прави
лу! Сохранить социальный курс нашей
страны!

